
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 28  августа 2020  г.                    г. Москва        №     7 – 4         

                                                                                       

О ходе  реализации  

Проекта МГО Профсоюза 

«Наши дети» 

      

        Президиум МГО Профсоюза отмечает, что Московская городская  

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

реализует проект «Наши дети» с июня 2019 года.  

        С 2017 года реализуется программа «С Профсоюзом в первый класс!», 

которая  вошла  составной частью в Проект МГО Профсоюза «Наши дети». В 

2020 году в рамках данной программы  6500 первоклассников (дети и внуки 

членов Профсоюза) получили наборы, состоящие из 35 канцелярских 

принадлежностей. Наборы первоклассников торжественно вручены членам 

Профсоюза на педагогических советах и профсоюзных собраниях. Многие 

территориальные и первичные профсоюзные организации готовили 

дополнительные подарки для первоклассников.       

         С весны 2020 года в рамках проекта «Наши дети» реализуется новая 

программа  «Наши выпускники». 2700 выпускников 2020 года - детей членов 

Профсоюза, получили от МГО Профсоюза памятный подарок – термокружку 

с логотипом МГО Профсоюза и напутствие от председателя МГО Профсоюза 

Ивановой М.А., а родители этих детей - Благодарственные письма.  

       В июне 2019 года утверждена годичная именная стипендия МГО 

Профсоюза членам Профсоюза – студентам 1курса дневных отделений 

педагогических направлений МПГУ и МГПУ, чьи родители также являются 

членами Профсоюза образования. В ноябре 2019 года Президиум МГО 

Профсоюза утвердил 15 стипендиатов, которые в период  с сентября 2019 

года по август 2020 года ежемесячно получали именные стипендии в размере 

5000 рублей.  

       На основании вышеизложенного, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

 

1. Продолжить реализацию проекта МГО Профсоюза «Наши дети». 

2. Объявить благодарность председателям территориальных и 

первичных профсоюзных организаций за активное участие в реализации 

проекта. 

3. Организационному отделу аппарата МГО Профсоюза (Николаева 

Р.А.):  



3.1. Информировать территориальные и первичные  профсоюзные    

организации о сборе информации для акции «С Профсоюзом в 1 класс!» в 

2021 году. 

3.2. Информировать территориальные и первичные  профсоюзные    

организации о сборе информации для подпрограммы «Наши выпускники» в 

2021 году. 

3.3. Заказать наборы первоклассников и памятный подарок 

выпускникам  на 2021 год. 

4. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций представить в организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза списки членов профсоюза, дети и внуки которых пойдут в 

первый класс в 2021 году.  

      Срок. до 25 декабря 2020 г. 

5. Председателям территориальных и первичных профсоюзных 

организаций представить в организационный отдел аппарата МГО 

Профсоюза списки членов профсоюза – студентов 1 курса дневного 

отделения педагогических направлений МПГУ, МГПУ, чьи родители 

являются членами профсоюза для определения стипендиатов  на получение 

годичной именной стипендии МГО Профсоюза в 2020 -2021учебном  году. 

        Срок. до 25 декабря 2020 г. 

6. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

предусмотреть финансовые средства для приобретения наборов 

первоклассника, памятного подарка для выпускника, перечисления 

стипендиатам  годичной именной стипендии МГО Профсоюза в 2021 году.  

       7.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

заместителя председателя МГО Профсоюза  Горбуна С.В. 
 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова 


